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Приветствуем тебя, на ш юный друг!  
      

      Здравия желаем! Юнармейцы, активисты, 

спортсмены Прокопьевского муниципального округа. 

       Вас приветствует детский оздоровительный ла-

герь «Юность» на профильной смене «Школа Юнар-

мейца» с 04 – 09 октября 2021 года для учащихся 5-8 

классов общеобразовательных учреждений Прокопь-

евского муниципального округа.  

        Смена организована с целью военно-

патриотического, гражданского, нравственного вос-

питания и совершенствования личности детей и мо-

лодежи, формирования сплоченного и дружного кол-

лектива. 

 

 

 

Выпуск № 3 

2021 
04.10 – 09.10.2021 

 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Большой 

Керлегеш». Там-то Вы и 

сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, 

спортивную и активную 

жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/y

unost_kerlegesh/ 
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Открытие профильной 
смены 

«Школа Юнармейца»  

В день заезда в лагере «Юность» для участ-

ников смены прошёл мастер-класс в онлайн 

формате по строевым приемам на месте и в 

движении. После занятия ребята в практике 

отрабатывали навыки строевой подготов-

ки.  

В вечернее время с целью создания друже-

ской атмосферы в коллективе, доброжела-

тельного и открытого общения детей друг с 

другом  

 

 

 

 

состоялось открытие профильной смены 

«Школа Юнармейца».  

В ходе праздничного концерта каждое отде-

ление 

представили свои творческие номера, а 

также активно приняли участие в конкур-

сах, которые для них подготовили воспита-

тели.  

День завершился вечерним огоньком, на 

котором ребята поделились своими впечат-

лениями о прожитом дне. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

НАША ЖИЗНЬ… 



«День Учителя» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в этот по истине праздничный день 

мы встречаем 2-ой день профильной смены. 

После традиционной зарядки и плотного 

завтрака наши юнармейцы отправились на 

занятия по профилю. Для участников сме-

ны прошёл ма-

стер-класс по изготовлению "Георгиевской 

ленточки", под руководством методиста 

МБОУ ДО "Трудармейского дома творче-

ства" Дышлаковой Елены Вячеславовны. 

Целью мастер-класса стало создание сим-

волической броши для увековечения памя-

ти о победе наших войск в Великой Отече-

ственной войне. Далее ребята узнали много 

интересного и познавательного о профессии 

«Офицер». Сразу после уроков ребята сов-

местно с педагогами запустили видеочел-

лендж «Учитель мастер и творец» и поздра-

вили своих учителей с «Днем учителя!». Во 

второй половине дня для детей прошёл 

матч по мини-футболу, участвовало две ко-

манды мальчишки против девчонок. Ко-

нечно в этой борьбе одержала победу силь-

ная половина, но девчонки тоже не сдава-

лись и держали оборону.  

На вечернем мероприятии состоялась раз-

влека-

тельная программа "Подростковые вече-

ра". Это игровая программа больше похожа 

на посиделки с друзьями, в которой они со-

ревнуются между собой, выполняя необыч-

ные, смешные задания. Во время игры, пер-

вым делом ощущаешь уютную атмосферу, 

которая царит в стенах нашего лагеря. В 

мероприятии приняли участие две команды 

"Револьверы" и "Чупа-чупс". Борьба была 

равной, но с небольшим отрывом лидиро-

вала команда "Чупа-чупс".  Победители 

были награждены сладкими призами. На 

вечернем огоньке ребята долго обсуждали 

как прошел день, вдоволь наговорившись 

все отправились спать.  

 



 «К 300-летию Кузбасса 
посвящается…» 

Юнармейцы приветствуют 3-ий день про-

фильной смены. После вкуснейшего зав-

трака, наших ребят ждала насыщенная 

программа. Юные юнармейцы под руко-

водством опытного наставника, Чуринова 

Павла Евгеньевича, педагог по физической 

культуре и ОБЖ Октябрьской общеобразо-

вательной школы, узнали историю возник-

новения автомата Калашникова и активно 

работали с разборкой – сборкой автомата, 

снаряже-

нием мага-

зина, па-

тронами на 

время. Де-

вушки 

наравне с 

мальчиш-

ками не 

отста-

вали в 

выпол-

нении 

заданий. 

Далее 

ребят 

ожидало 

новое задание: «Устройство и правила при-

менения фильтрующего противогаза».   

Многие люди мечтают создать уютный уго-

лок на своем приусадебном участке, даче. 

Разбить клумбы, сделать альпийскую гор-

ку, 

бассейн или водоем с рыбками. Но не все 

знают тонкости работы специалиста по 

ландшафтному дизайну. У этой профессии 

есть особенность — сезонность. Из-за кли-

мата в России многие ландшафтные дизай-

неры работают в основном в тёплое время 

года. Так кто же такой ландшафтный ди-

зайнер? Об этом наши юнармейцы узнали 

из онлайн-урока «Шоу профессий» - 

«Ландшафтный дизайнер».  

На вечернем мероприятии в рамках празд-

нования 300-летия Кузбасса, прошла игра-

путешествие «По городам и районам обла-

сти» для участников профильной смены 



«Школа Юнармейца» Прокопьевского му-

ниципального округа. Цель данного меро-

приятия - расширение знаний отдыхающих 

о городах и районах Кузбасса, и их досто-

примечательностях. В ходе игры ребята 

были поделены на 2 команды «Кемерово» и 

«Новокузнецк». В помощь командирам бы-

ли вручены маршрутные листы, по ко-

торым участникам предстоял

о пройти различные этапы: разгадывали 

«Экологические ребусы», расшифровывали 

«Секреты областей», «Природа Кузбасса», 

сопоставляли «Достопримечательности го-

родов» и т.д. По завершению путешествия 

победителями стала команда «Кемерово», 

ни оставив ни малейшего шанса соперни-

кам. 

 «Классные встречи» 
Очередной день в лагере начался с пози-

тивной зарядки «Бодрячок». Дети активно 

приняли участие в гимнастике и отправи-

лись на занятия по профилю.  

В первой половине дня для участников 

профильной смены «Школа Юнармейца» 

состоялась встреча с представителями во-

енного комиссариата г. Прокопьевска, Бер-

ковским П.И. (подполковник в отставке) и 

Вербенец Т.В. (помощник начальника отде-

ления). Встреча проходила в формате живо-

го общения на тему «Устав внутренней 

службы вооруженных сил РФ».   

Во второй половине дня была проведена 

онлайн – конференция на платформе Zoom 

с представителями Кемеровского регио-

нального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнармия», Пешко-

вым И.В. (начальник регионального штаба 

движения «Юнармии» Кемеровской обла-

сти – Кузбасса) и Новиковым А.В. (замести-

тель начальника регионального штаба 

движения «Юнармии» Кемеровской обла-

сти – Кузбасса) на тему «Юнармейское 

движение и конкурсы юнармейского дви-

жения».  



Вечером в лагере прошло конкурсно – раз-

влекательное мероприятие «Кот в мешке», 

на котором участникам необходимо было 

проявить эрудицию, импровизацию, а так-

же находчивость и юмор.  

В игре одновременно приняли участие две 

команды «Рыжие коты» и «Черные коты». 

Командам необходимо было выполнять ряд 

конкурсных заданий, таких как «Собери 

кота», «Угадай знаменитость», «Зашифро-

ванный предмет», «Вспомни из какого 

фильма или мультфильма кот», «Угадай по 

фото породу кошек». В ходе мероприятия 

команды показали то, насколько они спло-

ченные, дружные, активные, а самое глав-

ное сообразительные. По итогу игры, со 

счетом 40:38, победа досталась команде 

«Рыжие коты».   

День завершился вечерним огоньком, на 

котором дети поделились своими эмоциями 

и впечатлениями о прожитом дне. 

  

«Закрытие профильной 
смены  

«Школа Юнармейца» 
Вот и подходит к концу профильная смена 

«Школа Юнармейца».  

День ребят начался активно и позитивно. 

В первой половине дня методист МБУДО  

«Трудармейский дом творчества», 

Шаймухаметова О.А., провела для участни-

ков профильной смены «Школа Юнармей-

ца» мастер – класс по изготовлению боевых 

листков «Создаем Боевой лист вместе!», ко-

торое проходило в онлайн – формате на 

платформе Zoom. Перед началом мастер - 

класса юнармейцев ознакомили с понятием 



«боевой листок», а также с правилами 

оформления боевого листа.  

В ходе занятия каждый участник смены 

оформил свой листок, на котором отразили 

название, автора, школу, создали информа-

тивные рубрики и придали красочность и 

яркость.  Во второй половине дня участники 

профильной смены приняли участие в ма-

стер-

классе по 

изготов-

лению 

макета 

военной 

технике, 

который им провела воспитатель лагеря 

«Юность» Госс Ю.В.  

Целью мастер-класса стало расширения 

знаний детей о военной технике, воспита-

ния чувства любви и уважения к своей Ро-

дине.  

Вечер прошел долгожданный праздник за-

крытия профильной смены. В ходе меро-

приятия ребята показали свои творческие 

номера, а также приняли участие в развле-

кательных конкурсах. 

Праздник закончился награждением самых 

активных участников смены дипломами и 

сладкими призами.  

День завершился прощальным огоньком 

«Искорка откровений», на котором ребята 

рассказали свои заветные мечты и желания.  

«День отъезда» 

В день отъ-

езда 9 ок-

тября в ла-

гере 

Юность для 

участников 

профильной 

смены 

"Школа 

юнармейца" состоялся мастер-класс "Азбу-

ка Морзе". Совместно с воспитателями ре-

бята познакомились с историческими фак-

тами возникновения азбуки Морзе и её 

применением в воинской службе.  Дети на 

практике с помощью дешифровального 

устройства учились передавать сообщение, 

а также расшифровывать передачу буквен-

ных кодов. 



Фотогалерея 
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


